
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЭССЕ 
 

1. Текст должен отражать позицию автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Автор должен высказать свою 

точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной 

позиции. 

2. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, 

знание общепринятых научных концепций в заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в 

исследовании предмета. 

3. Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным строго заданной выбранной темой 

проблематике. 

4. Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать заданной тематике и поставленной 

автором задаче.  

5. Объем – не более 9000 знаков, шрифт Times New Roman, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ 

 

1. Уровень владения языком написания эссе. 

2. Владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций 

в заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

3. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 

научных понятий в контексте раскрытия темы эссе. 

5. Аргументация своей позиции с опорой на научные концепции, факты социально-экономической действительности или 

собственный опыт. 

6. Языковые средства должны быть выбраны соответственно функциональному стилю эссе. 

 

Оценка Лексика Грамматика Орфография и пунктуация 
Решение 

коммуникативной задачи 

Организация текста 

Excellent 

Используемый словарный запас 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче; 

практически нет нарушений в 

использовании лексики 

Используются 

грамматические структуры 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Практически отсутствуют 

ошибки (допускается 1–2 

негрубые ошибки) 

Орфографические 

ошибки отсутствуют. Текст 

разделён на 

предложения с правильным 

пунктуационным 

оформлением 

Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании; 

стилевое оформление речи 

выбрано правильно 

(соблюдается нейтральный 

стиль) 

Высказывание логично, 

структура текста 

соответствует 

предложенному плану; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст разделён на абзацы 



Good 

Используемый словарный запас 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов 

(2–3), либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимания 

текста (не более 4) 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст разделён 

на 

предложения с 

пунктуационным 

оформлением, присутствуют 

отдельные недочёты в 

структурировании. Имеется 

ряд орфографических или/и 

пунктуационных 

ошибок (не более 2) 

Задание выполнено: 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не полностью; 

имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи 

Высказывание в основном 

логично, имеются 

отдельные отклонения от 

плана в структуре 

высказывания; имеются 

отдельные недостатки при 

использовании средств 

логической связи; имеются 

отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы 

Satisfactory  Использован неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание 

текста (не более 4) 

Многочисленны 

ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но 

затрудняют понимание 

текста (допускается 6–7 

ошибок в 3–4 разделах 

грамматики) 

Имеется ряд орфографических 

или/и пунктуационных 

ошибок, в том числе те, 

которые незначительно 

затрудняют понимание текста 

(не более 5) 

Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании; 

нарушения стилевого 

оформления речи 

встречаются 

достаточно часто 

Высказывание не всегда 

логично, есть значительные 

отклонения от 

предложенного плана; 

имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической 

связи, их выбор ограничен; 

деление текста на абзацы 

отсутствует 

Poor Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу 

Грамматические правила не 

соблюдаются, ошибки 

затрудняют понимание 

текста 

Правила орфографии и 

пунктуации 

не соблюдаются 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех 

аспектов, которые указаны 

в задании, или/и не 

соответствует 

требуемому объёму, или/и 

более 30% ответа имеет 

непродуктивный характер 

(т. е. 

текстуально совпадает с 

опубликованным 

источником или 

другими экзаменационными 

работами) 

Отсутствует логика в 

построении высказывания, 

предложенный план ответа 

не соблюдается 

 


